
270 шт.

16.06.2016
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TS-ROOF

глянцево - черный   серебристо - черный глянцево - коричневый   глянцево - красный

Сложные природные условия на территории Японских островов, а 

именно: тайфуны и дожди, ветры, вызванные зимними антициклонами, 

высокая сейсмическая активность в регионе - обусловили повышенные 

требования к безопасности и прочности строительных материалов, которые 

используются и производятся на территории Японии.

Черепица Марусо с блеском выдерживает этот экзамен и вот уже на 

протяжении 70 лет является лидером по производству и продаже 

высококачественной керамической черепицы на Японском рынке.



NewCera-ECO

Kuest

*Цвета под заказ

**Цены по запросу в профиле Kuest на цвета зеленый, японский кипарис, китайская айва, клен.

Матовый коричневый Матовый черныйСеребристо - черный

     Китайская   Айва*          Серая тень*

Клен** Зеленый** Японский кипарис** Китайская айва**

Серебристо-черный Матовый-черный

Белая береза*        Клен*

     Светло-коричневый*     Матовый-коричневый

Черепица Марусо обладает следующими преимуществами:

- устойчивость к дождю. Благодаря трехступенчатому замку черепица              

Марусо отлично защищает ваш дом от проникновения дождевой воды.

- ветроустойчивость. Каждая черепица оснащена специальным 

креплением, размером 2см, что позволяет надежно соединить черепицу 

друг с другом и делает черепицу Марусо устойчивой даже к порывам 

встречного ветра.

- устойчивость к землетрясениям. Результаты проведенного испытания на 

сейсмоустойчивость подтвердили, что черепица Марусо может 

выдерживать землетрясения силой в 7 баллов.

- прочность. Обжиг черепицы при температуре свыше 1200˚С даёт 

материалу непревзойденную прочность: черепица выдерживает нагрузку 

2980N, что соответствует 48157N на 1кв.м. В цифровом выражении это 

равняется нагрузке 11-метрового слоя снега на 1кв.м.

- как и другая керамическая черепица, черепица Марусо обладает также      

огнестойкостью, износостойкостью, устойчивостью к морозам и к УФ-

излучению, низкой теплопроводность, что позволяет сохранять тепло в 

вашем доме зимой и прохладу – летом.



Размер: 315×295 мм.

Расход: 16 шт/м2.

Вес: 2,8 кг.

Угол наклона (min): от 20 гр.

Кол-во  в паллете: 270 шт.

Шаг обрешетки: 229  мм.

16.06.2016

02.12.2014 Розничные цены указаны в USD с учетом НДС

№ наименование ед.изм

1 Рядовая черепица шт.

2 Боковая черепица (правая/левая) шт.

3 Боковая черепица угловая (правая/левая) шт.

4 Карнизная черепица 3,7 шт./п.м. шт.

5 Коньковая черпица 4 шт/п.м. шт.

6 Начальная/конечная коньковая черепица шт.

7 Начальная хребтовая черепица шт.

8 Снегозадерживающая черепица шт.

9 Вальмовая черепица  шт.

В нашем ассортименте представлены  материалы:

керамическая черепица: ABC, Cottosenese, Creaton, Margon, Maruso (Япония), Erlus, Nelskamp, Braas, Meyer-Holsen, Koramic; 

сланец Rathscheck; цементно-песчаная черепица Sea Wave; изоляция и доборные элементы KLØBER; водостоки: 

BRYZA (пвх), Plannja (сталь), Zambelli (медь), Lindab (сталь), Rheinzink (цинк-титан); мансардные окна Velux, Roto; 

Всегда в наличии на складе в Москве: АВС - TG10, нат. красный, орехово-коричневый, антрацит; Cottosenese - Francigena, 

Antica Pienza, Millennium; Erlus - E 58S, brasil, rustic;  Creaton -Premion, мат. марганец;  Maruso - TS-Roof, гл.красный, 

гл.коричневый, серебристо черный, мат. черный; водосток - Bryza 90/125 (пвх) коричневый, а также полный ассортимент

комплектующих к кровле KLØBER                                    

Более подробно о компании Вы можете узнать на нашем сайте: www.redroofs.ru                                      

8,85

8,60

23,50

10,75

8,85

Глянцевый черный

3,84

10,75

Керамическая черепица Maruso (Япония)

САМУРАЙ (TS-Roof)

Стандартный цв. Специальный цв.

19,00

3,19

Серебристый черный

Глянцевый красный

Глянцевый коричневый

51,00

102,00

67,00 80,00

8,45 10,00

Матовй коричневый

Матовый коричневый

61,00

10,00

118,00



Размер: 325×310 мм.

Расход: 16 шт/м2.

Вес: 3,2 кг.

Угол наклона (min): от 20 гр.

Кол-во в паллете:270 шт. 396 шт.

Шаг обрешетки: 252  мм.

16.06.2016 Розничные цены указаны в  USD с учетом НДС

№ наименование ед.изм

1 Рядовая черепица шт.

2 Боковая черепица (правая/левая) шт.

3 Коньковая черепица 4 шт/п.м шт.

4 Начальная/конечная коньковая черепица шт.

5 Начальная хребтовая черепица шт.

6 Снегозадерживающая черепица шт.

8 Вальмовая черепица  шт.

В нашем ассортименте представлены  материалы:

керамическая черепица: ABC, Cottosenese, Creaton, Margon, Maruso (Япония), Erlus, Nelskamp, Braas, Meyer-Holsen, Koramic; 

сланец Rathscheck; цементно-песчаная черепица Sea Wave; изоляция и доборные элементы KLØBER; водостоки: 

BRYZA (пвх), Plannja (сталь), Zambelli (медь), Lindab (сталь), Rheinzink (цинк-титан); мансардные окна Velux, Roto; 

Всегда в наличии на складе в Москве: АВС - TG10, нат. красный, орехово-коричневый, антрацит; Cottosenese - Francigena, 

Antica Pienza, Millennium; Erlus - E 58S, brasil, rustic;  Creaton -Premion, мат. марганец;  Maruso - TS-Roof, гл.красный, 

гл.коричневый, серебристо черный, мат. черный; водосток - Bryza 90/125 (пвх) коричневый, а также полный ассортимент

комплектующих к кровле KLØBER                                    

Более подробно о компании Вы можете узнать на нашем сайте: www.redroofs.ru                                      

Керамическая черепица Maruso (Япония)

Стандартный цв. Специальный цв.

КАЛИФОРНИЯ (Newcera ECO)

Серебристый черный

Матовый черный

Матовый коричневый

Светло-коричневый

Белая береза

Китайская Айва

67,00 80,00

4,00 4,70

8,50 9,30

102,00 118,00

Серая тень

Клен

8,50 9,30

10,50 11,50

51,00 61,00



Размер: 345×355 мм.

Расход: 12 шт/м2.

Вес: 3,85 кг.

Угол наклона (min): от 20 гр.

Кол-во  в палете: 270 шт.

Шаг обрешетки: 280 мм.

16.06.2016 Розничные цены указаны в  USD с учетом НДС

№  ед.изм

1 Рядовая черепица шт.

2 Боковая черепица (правая/левая) шт.

3 Боковая черепица угловая (правая/левая) шт.

4 Коньковая черпица 4шт/п.м шт.

5 Начальная/конечная коньковая черепица шт.

6 Начальная хребтовая черепица шт.

7 Снегозадерживающая черепица шт.

8 Вальмовая черепица  шт.

В нашем ассортименте представлены  материалы:

керамическая черепица: ABC, Cottosenese, Creaton, Margon, Maruso (Япония), Erlus, Nelskamp, Braas, Meyer-Holsen, Koramic; 

сланец Rathscheck; цементно-песчаная черепица Sea Wave; изоляция и доборные элементы KLØBER; водостоки: 

BRYZA (пвх), Plannja (сталь), Zambelli (медь), Lindab (сталь), Rheinzink (цинк-титан); мансардные окна Velux, Roto; 

Всегда в наличии на складе в Москве: АВС - TG10, нат. красный, орехово-коричневый, антрацит; Cottosenese - Francigena, 

Antica Pienza, Millennium; Erlus - E 58S, brasil, rustic;  Creaton -Premion, мат. марганец;  Maruso - TS-Roof, гл.красный, 

гл.коричневый, серебристо черный, мат. черный; водосток - Bryza 90/125 (пвх) коричневый, а также полный ассортимент

комплектующих к кровле KLØBER                                    

Более подробно о компании Вы можете узнать на нашем сайте: www.redroofs.ru                                      

Керамическая черепица Maruso (Япония)

Kuest

Стандартный цв.

Матовый коричневый

Матовый  черный

Серебристый черный

4,10

14,20

82,00

82,00

15,00

120,00

12,20

16,30


